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СПРАВКИ

РЕКЛАМА

Утверждаю:
Генеральный директор регионального оператора
по обращению с ТКО по КЧР – ООО УК «Глобус»
(Форма договора утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156)
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами населению (потребителям),
проживающему на территории
Карачаево2Черкесской Республики
Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая
компания «Глобус», именуемое
в дальнейшем «Региональным
оператором», в лице генераль!
ного директора Чернышовой
Любовь Петровны, действующей
на основании Устава, с одной
стороны, и собственники твер!
дых коммунальных отходов (да!
лее ! ТКО), которые образуются
и места накопления которых на!
ходится на территории Карача!
евского городского округа, Аба!
зинского, Адыге!Хабльского, Зе!
ленчукского, Карачаевского, Ма!
локарачаевского, Ногайского,
Прикубанского (за искл. Ильи!
чевского СП), Урупского, Усть!
Джегутинского, Хабезского му!
ниципальных районов Карачае!
во!Черкесской Республики, име!
нуемые в дальнейшем «Потре!
бителями», с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Сто!
ронами», заключили настоящий
публичный договор о нижесле!
дующем:
I. Предмет договора
1. По договору на оказание
услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами реги!
ональный оператор обязуется
принимать твердые коммуналь!
ные отходы в объеме и в месте,
которые определены в настоя!
щем договоре, и обеспечивать
их транспортирование, обработ!
ку, обезвреживание, захороне!
ние в соответствии с законода!
тельством Российской Федера!
ции, а потребитель обязуется оп!
лачивать услуги регионального
оператора по цене, определен!
ной в пределах утвержденного в
установленном порядке единого
тарифа на услугу регионально!
го оператора.
2. Объем твердых комму!
нальных отходов, места накоп!
ления твердых коммунальных от!
ходов, в том числе крупногаба!
ритных отходов, и периодичность
вывоза твердых коммунальных
отходов, а также информация о
размещении мест накопления
твердых коммунальных отходов
и подъездных путей к ним (за
исключением жилых домов) оп!
ределяются согласно приложе!
нию к настоящему договору.
3. Способ складирования
твердых коммунальных отходов:
при наличии ! в контейнеры и
бункеры для сбора ТКО, а при
их отсутствии в пакеты либо
другие ёмкости. Потребитель
вправе складировать ТКО на
любой контейнерной площадке
при отсутствии таковой вблизи
его места проживания на терри!
тории населенного пункта, где он
проживает.
4. Дата начала оказания ус!
луг по обращению с твердыми
коммунальными отходами ! 01
ноября 2020 года.
II. Сроки и порядок
оплаты по договору
5. Под расчетным перио!
дом по настоящему договору
понимается один календарный
месяц. Оплата услуг по насто!
ящему договору осуществляет!
ся по цене, определенной в пре!
делах утвержденного в установ!
ленном порядке единого тарифа
на услугу регионального опера!
тора (стоимость за 1 человека):
Карачаевский городской ок!
руг (за исключением населенных
пунктов п. Малокурганный, а.
Мара!Аягъы, п. Орджоникидзев!
ский, п. Эльбрусский) – благоус!
троенный многоэтажный жилой
фонд – 92,03 руб.;
неблагоустроенный жилой
фонд и частный сектор – 115,04
руб.
Карачаевский городской ок!
руг для сельских поселений п.
Малокурганный, а. Мара!Аягъы,

п. Орджоникидзевский, п. Эльб!
русский применять тариф для
сельской местности:
! благоустроенный много!
этажный жилой фонд – 68,3 руб.;
! неблагоустроенный жилой
фонд и частный сектор – 71,9
руб.
г. Усть!Джегута ! благоустро!
енный многоэтажный жилой
фонд – 90,6 руб.;
неблагоустроенный жилой
фонд и частный сектор – 111,45
руб.;
мкр. «Московский» применять
тариф для сельской местности.
с. Архыз, п. Домбай, г. Те!
берда ! благоустроенный много!
этажный жилой фонд – 99,22
руб.;
неблагоустроенный жилой
фонд и частный сектор – 103,54
руб.;
сельская местность (в том
числе районные центры) –
! благоустроенный много!
этажный жилой фонд – 68,3 руб.;
! неблагоустроенный жилой
фонд и частный сектор – 71,9
руб.
6. Потребитель оплачивает
услуги по обращению с тверды!
ми коммунальными отходами до
10!го числа месяца, следующе!
го за месяцем, в котором была
оказана услуга по обращению с
твердыми коммунальными отхо!
дами.
Потребитель в многоквартир!
ном доме или жилом доме опла!
чивает коммунальную услугу по
оказанию услуг по обращению с
твердыми коммунальными отхо!
дами в соответствии с жилищ!
ным законодательством Россий!
ской Федерации.
7. Сверка расчетов по на!
стоящему договору проводится
между региональным операто!
ром и потребителем не реже чем
один раз в год по инициативе
одной из сторон путем состав!
ления и подписания сторонами
соответствующего акта.
Сторона, инициирующая про!
ведение сверки расчетов, со!
ставляет и направляет другой
стороне подписанный акт свер!
ки расчетов в 2 экземплярах
любым доступным способом (по!
чтовое отправление, телеграм!
ма, факсограмма, телефоног!
рамма, информационно!теле!
коммуникационная сеть Интер!
нет), позволяющим подтвердить
получение такого уведомления
адресатом. Другая сторона обя!
зана подписать акт сверки рас!
четов в течение 3 рабочих дней
со дня его получения или пред!
ставить мотивированный отказ
от его подписания с направле!
нием своего варианта акта свер!
ки расчетов.
В случае неполучения отве!
та в течение 10 рабочих дней со
дня направления стороне акта
сверки расчетов, направленный
акт считается согласованным и
подписанным обеими сторона!
ми.
III. Права и обязанности
сторон
8. Региональный оператор
обязан:
а) принимать твердые ком!
мунальные отходы в объеме и в
месте, которые определены в п!
риложении к настоящему дого!
вору;
б) обеспечивать транспорти!
рование, обработку, обезврежи!
вание, захоронение принятых
твердых коммунальных отходов
в соответствии с законодатель!
ством Российской Федерации;
в) предоставлять потребите!
лю информацию в соответствии
со стандартами раскрытия ин!
формации в области обращения
с твердыми коммунальными от!
ходами в порядке, предусмотрен!
ном законодательством Россий!

ской Федерации;
г) отвечать на жалобы и об!
ращения потребителей по воп!
росам, связанным с исполнени!
ем настоящего договора, в те!
чение срока, установленного за!
конодательством Российской
Федерации для рассмотрения
обращений граждан;
д) принимать необходимые
меры по своевременной замене
поврежденных контейнеров, при!
надлежащих ему на праве соб!
ственности или на ином закон!
ном основании, в порядке и сро!
ки, которые установлены зако!
нодательством субъекта Россий!
ской Федерации.
9. Региональный оператор
имеет право:
а) осуществлять контроль за
учетом объема и (или) массы
принятых твердых коммуналь!
ных отходов;
б) инициировать проведение
сверки расчетов по настоящему
договору.
10. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирова!
ние твердых коммунальных от!
ходов в местах накопления твер!
дых коммунальных отходов, оп!
ределенных договором на ока!
зание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отхо!
дами, в соответствии с террито!
риальной схемой обращения с
отходами;
в) производить оплату по на!
стоящему договору в порядке,
размере и сроки, которые опре!
делены настоящим договором;
г) обеспечивать складирова!
ние твердых коммунальных от!
ходов в контейнеры или иные ме!
ста в соответствии с приложе!
нием к настоящему договору;
д) не допускать повреждения
контейнеров, сжигания твердых
коммунальных отходов в контей!
нерах, а также на контейнерных
площадках, складирования в
контейнерах запрещенных отхо!
дов и предметов;
е) назначить лицо, ответ!
ственное за взаимодействие с
региональным оператором по
вопросам исполнения настояще!
го договора;
ж) уведомить регионального
оператора любым доступным
способом (почтовое отправле!
ние, телеграмма, факсограмма,
телефонограмма, информацион!
но!телекоммуникационная сеть
Интернет), позволяющим под!
твердить его получение адреса!
том, о переходе прав на объек!
ты потребителя, указанные в на!
стоящем договоре, к новому соб!
ственнику.
11. Потребитель имеет право:
а) получать от регионально!
го оператора информацию об из!
менении установленных тари!
фов в области обращения с твер!
дыми коммунальными отходами;
б) инициировать проведение
сверки расчетов по настоящему
договору.

Суббота 21 ноября 2020 года

ОБЪЯВЛЕНИЯ
представителя регионального
оператора потребитель состав!
ляет указанный акт в присут!
ствии не менее чем 2 незаинте!
ресованных лиц или с использо!
ванием фото! и (или) видеофик!
сации и в течение 3 рабочих дней
направляет акт региональному
оператору с требованием устра!
нить выявленные нарушения в
течение разумного срока, опре!
деленного потребителем.
Региональный оператор в те!
чение 3 рабочих дней со дня по!
лучения акта подписывает его и
направляет потребителю. В слу!
чае несогласия с содержанием
акта региональный оператор
вправе написать возражение на
акт с мотивированным указани!
ем причин своего несогласия и
направить такое возражение по!
требителю в течение 3 рабочих
дней со дня получения акта.
В случае невозможности ус!
транения нарушений в сроки,
предложенные потребителем,
региональный оператор предла!
гает иные сроки для устранения
выявленных нарушений.
14. В случае если региональ!
ный оператор не направил под!
писанный акт или возражения на
акт в течение 3 рабочих дней со
дня получения акта, такой акт
считается согласованным и под!
писанным региональным опера!
тором.
15. В случае получения возра!
жений регионального оператора
потребитель обязан рассмотреть
возражения и в случае согласия с
возражениями внести соответ!
ствующие изменения в акт.
16. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наи!
менование, местонахождение,
адрес);
б) сведения об объек те
(объектах), на котором образу!
ются твердые коммунальные от!
ходы, в отношении которого воз!
никли разногласия (полное наи!
менование, местонахождение,
правомочие на объект (объекты),
которым обладает сторона, на!
правившая акт);
в) сведения о нарушении со!
ответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмот!
рению стороны, в том числе ма!
териалы фото! и видеосъемки.
17. Потребитель направляет
копию акта о нарушении регио!
нальным оператором обяза!
тельств по договору в уполно!
моченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Фе!
дерации.

IV. Порядок осуществления
учета объема и (или)
массы твердых
коммунальных отходов
12. Стороны согласились
производить учет объема и (или)
массы твердых коммунальных
отходов в соответствии с Прави!
лами коммерческого учета объе!
ма и (или) массы твердых ком!
мунальных отходов, утвержден!
ными постановлением Прави!
тельства Российской Федера!
ции от 3 июня 2016 г. № 505 «Об
утверждении Правил коммер!
ческого учета объема и (или)
массы твердых коммунальных
отходов», следующим способом:
расчётным путём исходя из нор!
мативов накопления твердых
коммунальных отходов расчёт!
ным путём.

VI. Ответственность
сторон
18. За неисполнение или не!
надлежащее исполнение обяза!
тельств по настоящему догово!
ру стороны несут ответствен!
ность в соответствии с законо!
дательством Российской Феде!
рации.
19. В случае неисполнения
либо ненадлежащего исполне!
ния потребителем обязательств
по оплате настоящего договора
региональный оператор вправе
потребовать от потребителя уп!
латы неустойки в размере 1/130
ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации,
установленной на день предъяв!
ления соответствующего требо!
вания, от суммы задолженности
за каждый день просрочки.
20. За нарушение правил об!
ращения с твердыми коммуналь!
ными отходами в части склади!
рования твердых коммунальных
отходов вне мест накопления та!
ких отходов, определенных на!
стоящим договором, потреби!
тель несет административную от!
ветственность в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.

V. Порядок фиксации
нарушений по договору
13. В случае нарушения ре!
гиональным оператором обяза!
тельств по настоящему догово!
ру потребитель с участием пред!
ставителя регионального опера!
тора составляет акт о наруше!
нии региональным оператором
обязательств по договору и вру!
чает его представителю регио!
нального оператора. При неявке

VII. Обстоятельства
непреодолимой силы
21. Стороны освобождаются
от ответственности за неиспол!
нение либо ненадлежащее ис!
полнение обязательств по насто!
ящему договору, если оно яви!
лось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
При этом срок исполнения
обязательств по настоящему до!
говору продлевается соразмер!

но времени, в течение которого
действовали такие обстоятель!
ства, а также последствиям,
вызванным этими обстоятель!
ствами.
22. Сторона, подвергшаяся
действию обстоятельств непре!
одолимой силы, обязана пред!
принять все необходимые дей!
ствия для извещения другой
стороны любыми доступными
способами без промедления, не
позднее 24 часов с момента
наступления обстоятельств не!
преодолимой силы, о наступле!
нии указанных обстоятельств.
Извещение должно содержать
данные о времени наступления
и характере указанных обстоя!
тельств.
Сторона должна также без
промедления, не позднее 24 ча!
сов с момента прекращения об!
стоятельств непреодолимой
силы, известить об этом другую
сторону.
VIII. Действие договора
23. Настоящий договор зак!
лючается на срок по 31 декабря
2029 года.
24. Настоящий договор счи!
тается продленным на тот же
срок и на тех же условиях, если
за один месяц до окончания сро!
ка его действия ни одна из сто!
рон не заявит о его прекраще!
нии или изменении либо о зак!
лючении нового договора на
иных условиях.
25. Настоящий договор мо!
жет быть расторгнут до оконча!
ния срока его действия по со!
глашению сторон.
IX. Прочие условия
26. Все изменения, которые
вносятся в настоящий договор,
считаются действительными,
если они оформлены в письмен!
ном виде, подписаны уполномо!
ченными на то лицами и завере!
ны печатями обеих сторон (при
их наличии).
27. В случае изменения наи!
менования, местонахождения
или банковских реквизитов сто!
рона обязана уведомить об этом
другую сторону в письменной
форме в течение 5 рабочих дней
со дня таких изменений любы!
ми доступными способами, по!
зволяющими подтвердить полу!
чение такого уведомления ад!
ресатом.
28. При исполнении настоя!
щего договора стороны обязу!
ются руководствоваться законо!
дательством Российской Феде!
рации, в том числе положения!
ми Федерального закона »Об от!
ходах производства и потребле!
ния» и иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации в сфере обращения
с твердыми коммунальными от!
ходами.
29. Приложение к настояще!
му договору является его
неотъемлемой частью.
Приложение
к публичному договору
I. Объем и места
накопления твердых
коммунальных отходов
1. Объем накопления ТКО
для потребителей (населения
КЧР) определяется расчётным
путём исходя из нормативов на!
копления твердых коммунальных
отходов.
2. Места накопления ТКО:
при наличии ! в контейнеры и
бункеры для сбора ТКО, а при
их отсутствии в пакеты либо
другие ёмкости. Потребитель
вправе складировать ТКО на
любой контейнерной площадке
при отсутствии таковой вблизи
его места проживания на терри!
тории населенного пункта, где он
проживает.
3. Местом накопления круп!
ногабаритных отходов является
площадка для приема твердых
коммунальных отходов.
4. Периодичность вывоза
ТКО – согласно действующему
законодательству.
5. График вывоза ТКО мо!
жет при необходимости изме!
няться по согласованию с орга!
ном местного самоуправления и
(или) потребителями.

